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1. Общие положения

1.1. Цель экзамена — определить готовность И возможность лица, поступающегов аспирантуру, освоить выбранную программу. Основные задачи экзамена:
— проверка уровня знаний претендента;
— определение склонности к научно-исследовательской Деятельности;
— выяснение мотивов поступления в аспирантуру;
— определение уровня научных интересов;
— определение уровня научно-технической эрудиции претендента.

1.2. Вступительное испытание проводится на русском языке.
1.3. Вступительное испытание проводится в форме сочетания устного и

письменного ответа. На подготовку отводиться не менее 40 минут. Абитуриент фиксирует
свой ответ на «листе ответов», после окончания подготовки, проходит устноесобеседование абитуриента и комиссии по вопросам билета. По окончании собеседования,
лист ответа, подписанный личной подписью абитуриента (с указанием ФИО и номерабилета) передается в приемную комиссию и «вщивается» в личное дело абитуриента.

1.4. Участники вступительного испытания (абитуриенты) могут иметь при себе
и использовать словари, схемы и таблицы по биологии, разрешённые к использованию во
время прохождения вступительного испытания

1.5. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время экзамена
средства связи.

1.6. Регламент прохождения вступительного испытания определяется
Правилами приема на программы подготовки научных и научно—педагогических кадров в
аспирантуре на 2022/2023 учебный год.

2. Содержание

1. Биология — наука о живой природе.
2. Клетка как биологическая система.
3. Организм как биологическая система.
4. Человек и его здоровье.
5. Надорганизменные системы. Эволюция органического мира.
6. Экосистемы и присущие им закономерности.

3. Вопросы для самостоятельной подготовки

Раздел 1. Биология — наука о живой природе.
Он включает следующие элементы знаний:

1) Биология, её достижения, методы исследования. Роль биологии В познании
окружающего мира, практической деятельности человека;

2) Признаки и свойства живого: клеточное строение, особенности химического
состава, обмен веществ и превращение энергии, гомеостаз, раздражимость,
воспроизведение, развитие;

3) Основные уровни организации живой природы: молекулярный, клеточный,
организменный, популяционно—видовой, биогеоценотический, биосферный.

Раздел 2. Клетка как биологическая система.
Он включает следующие элементы знаний:
1) Клетка — единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов.

Многообразие клеток; строение клетки: ядро, цитоплазма, органоиды, оболочка.



2) Строение И функции белков, нуклеиновых кислот, АТФ, углеводов, липидов,
воды. Ген, генетический код и его свойства;

3) метаболизм: энергетический и пластический обмен. Ферменты. Матричный
характер реакций биосинтеза;

4) Митоз, его значение. Развитие половых клеток, мейоз. Кроссинговер.

Раздел 3. Организм как биологическая система.
Он включает следующие элементы знаний:
1) онтогенез; специализация клеток, ткани, органы; эмбриональное и

постэмбриональное развитие организмов (прямое и с превращениями);
2) генетика и методы генетики, законы, терминология и символика;
3) виды изменчивости признаков у организмов: модификационная, мутационная,

комбинативная, их причины и роль в жизни организмов и в эволюции; норма реакции
генотипа;

4) мутации и мутагены; вредное влияние алкоголя, наркотиков, никотина нагенетический аппарат клетки, потомство;
5) биотехнология, клеточная и генная инженерия.

Раздел 4. Человек и его здоровье.
1) место человека в системе органического мира; движущие силы и этапы эволюции

человека; человеческие расы, их генетическое единство;
2) биосоциальная природа человека; сходство и отличия человека и животных;
3) строение и жизнедеятельность клеток, тканей, органов и систем органов человека;
4) внутренняя среда организма человека, её относительное постоянство; иммунитет;
5) обмен веществ и превращение энергии в организме человека, роль витаминов в

нём;
6) нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности в организме человека;

нервная и эндокринная системы; органы чувств; анализаторы;
7) высшая нервная деятельность; высшие психические функции, присущие человеку:

память, речь, мышление, сознание; психическое здоровье человека;
8) личная и общественная гигиена; профилактика СПИДа и других инфекционных

заболеваний, травматизма; факторы здоровья и риска; вредные привычки; физическое
здоровье человека.

Раздел 5. Надорганизменные системы. Эволюция органического мира.
1) вид, его критерии; популяция — структурная единица ВИДа и элементарная

эволюционная единица;
2) учение Ч. Дарвина о Движущих силах эволюции; доказательства эволюции;

творческая роль естественного отбора в эволюции; формы естественного отбора;
3) способы видообразования: географическое и экологическое; формирование

приспособленности в процессе эволюции, её относительный характер; результаты
эволюции;

4) гипотезы возникновения жизни на Земле; Эволюция органического мира; пути и
направления эволюции: биологический регресс, биологический прогресс, ароморфоз,
идиоадаптация, дегенерация; причины вымирания видов в современную эпоху.

Раздел 6. Экосистемы и присущие им закономерности.
1) экосистема (биогеоценоз), её функциональные группы: продуценты, консументы,

редуценты, их роль в экосистеме; разнообразие экосистем;
2) разнообразие видов в экосистеме, пищевые и территориальные связи между ними;

цепи и сети питания, их звенья; правило экологической пирамиды;
3) численность популяций; колебания численности популяций и их причины;

регуляция численности популяции;



4) саморегуляция в экосистемах; изменения в экосистемах, их причины; развитие
экосистем и их смена;

5) круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах, роль организмов
разных царств в нём; Солнце — основной источник энергии, участвующей В круговороте
веществ;

6) биологическое разнообразие и круговорот веществ — основа устойчивого развития
экосистем; сохранение биологического разнообразия;
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5. Критерии и шкалы оценивания знаний абитуриента*

5.1. Оценка уровня знаний производится по 100 бальной системе.
5.2. Итоговая оценка выставляется по следующему принципу пересчета:

Баллы Общие критерии оценивания Примечание
"Отлично" 86—100 выставляются за обстоятельный,

безошибочный ответ на вопросы
экзаменационного билета и
дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии; абитуриент
правильно определяет понятия и
категории науки, свободно
ориентируется в теоретическом и
практическом материале, относящемуся к
предмету.

”Хорошо” 66—85 выставляются за правильные и
достаточно полные ответы на вопросы
экзаменационного билета, не содержащие
грубых ошибок и упущений, если
возникли некоторые затруднения при
ответе на дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии

"Удовлетворитель 51-65 выставляется при недостаточно полном



но ответе на вопросы, содержащиеся в
экзаменационном билете, если возникли
серьезные затруднения при ответе на
дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии

"Неудовлетворит 0-50 выставляется. в случае отсутствия Невыполнение
ельно” необходимых для ответа теоретических одного из

знаний по дисциплинам специализации, заданий (или
если выявлена на данный момент отказ от его
неспособность к решению задач, выполнения)
связанных с его будущими является, как
профессиональными обязанностями правило,

основанием для
выставления
неудовлетворит
ельной оценки
за
вступительный
экзамен в целом
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